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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – университет, вуз) вправе 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования прием граждан сверх установленных контрольных цифр 

приема (далее – КЦП) для обучения на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг 

 1.2. Положение об организации приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(далее – положение) регламентируют порядок организации приёма на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг при приёме на 

обучение в вуз. 

1.3. Положение разработано на основе следующих документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 января 2017 г. №13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014  г. №36  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;   



    - Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 

августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 - Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма"; 

 - Правила приема на обучение в университет. 

   

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Университет одновременно объявляет прием документов как на 

места, финансируемые из федерального бюджета, так и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.2. Прием на обучение сверх контрольных цифр приема граждан 

осуществляется на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.  

Количество мест для приема лиц, обучающихся за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, устанавливается университетом. 

2.3. Для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается тот же набор вступительных 

испытаний, что и для лиц, поступающих на данную программу для обучения 

за счет средств федерального бюджета. 

2.4. Взаимоотношения между университетом, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг регулируются 

договором. Договор оформляется после оплаты за обучение на основании 

квитанции.  

2.5. Прием на обучение сверх контрольных цифр приема на места за 



счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется на 

конкурсной основе. К участию в конкурсе допускаются лица, прошедшие 

вступительные испытания и отметившие в заявлении о приеме согласие с 

заключением договора об оказании платных образовательных услуг   

2.6. Приказ о зачислении в состав студентов лиц, успешно сдавших 

вступительные испытания, издается согласно решению приемной комиссии 

после выполнения обязательств по оплате. 

III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Процедуре зачисления предшествует размещение на официальном 

сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных 

председателем приемной комиссии полных пофамильных перечней лиц, 

зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по 

каждому направлению подготовки по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с указанием суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям и за индивидуальные достижения (сумма 

конкурсных баллов). 

3.2. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг,  ранжируются по 

мере убывания суммы конкурсных баллов. 

3.3. На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более 

высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том 

числе дополнительных вступительных испытаниях, а при равной сумме 

конкурсных баллов - лица, имеющие преимущественные права на 

зачисление; при равной сумме конкурсных баллов на вступительных 

испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на 

зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

3.4. На основании решения приемной комиссии ректор университета 

издает приказ о зачислении в состав студентов, который доводится до 



сведения поступающих.  Зачисление на обучение завершается до дня начала 

учебного года. 

3.5. Приказы о зачислении с указанием суммы конкурсных баллов, 

набранных на вступительных испытаниях на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, публикуются на официальном сайте вуза и 

размещаются на информационном стенде приемной комиссии в день их 

издания и доступны пользователям официального сайта в течение шести 

месяцев со дня их издания. 
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